Фестиваль «Проектория»
Отзывы обучающихся и преподавателей о мероприятиях Фестиваля
«Проектория»:
Таршина Н.В, педагог школы № 5
14 ноября обучающиеся МАОУСШ № 5 посетили в городе В. Новгород
Фестиваль профессиональных проб «Проектория». Фестиваль проходил на
базе 37-й школы города В. Новгорода. На данном мероприятии школьники
смогли попробовать себя в разных профессиях и выбрать для себя
подходящую. Такой подход очень актуален в наше время. В списке
представленных специальностей много тех, которые сегодня нашей области
особенно нужны. Знакомиться с ними ребятам помогали настоящие
профессионалы. Спасибо за прекрасную организацию данного фестиваля!
Абрамова У. .
Мне очень понравилось данное мероприятия, на каждой площадке было
интересно, весело и познавательно. На протяжении всего мероприятия
улыбка не сходила с моего лица. Нас окружали очень добрые и умные люди,
которые демонстрировали нам ту или иную профессию. Посетив этот
фестиваль, я открыла для себя много нового и интересного. Я бы с
удовольствием посетила его ещё раз.
Прохоров А.
«Проектория» - это очень увлекательное и полезное мероприятие. Посещая
его, я узнал много нового, и более того наконец-то определился с будущей
профессией. Всё было очень классно. Побольше бы таких мероприятий!
Обучающиеся школы д.Взвад
-Все понравилось. Понравилась площадка энергетика, опыт с получением
водорода. Школа - новая, красивая. Вкусный обед
-Все было очень интересно. Узнали много нового и даже попробовали в
действии. Все было хорошо организовано.
-Понравился туризм. Очень интересно, занимательно, полезно в выборе
профессии. К моему предыдущему выбору профессии добавился ещё один туризм
-Понравились опыты, кто проводил - добрые, приятные, отзывчивые!
-Понравились все мастер-классы, все опыты, организаторы. Я настроился на
другую профессию!
Педагог школы д. Взвад.
Я считаю, что такие проекты нужны в наше время для школьников.
Мероприятие оказалось очень познавательным. Темы, обсуждаемые на
проекте, дают понять, что же на самом деле востребовано и на что стоит
обратить свое внимание. Организация хорошая, детей встретили, проводили,
и когда мероприятие закончилось, привели вниз и передали
сопровождающим.
Яцко С.Н., директор школы д. Взвад.

Понравилось
всё:
комфортная
доставка,
доброжелательный
и
профессиональный водитель (Виктория), новая 37-я школа, организация
мероприятия с большими массами людей (особенно детей), практическая
направленность для детей, организация тренинга с сопровождающими,
питание, положительные отзывы (часто восторженные) всех детей! Спасибо
большое за мероприятие!
Александрова Е.
Форум «Проектория» оставил в нашей памяти только положительные
впечатления. Я думаю, что подобное мероприятие должно проходить в
нашем регионе как можно чаще. Они позволяют получить информацию о
самых востребованных профессиях будущего, помогают выбрать профессию,
которая будет приносить не только материальное благополучие, но и
душевное удовлетворение.
Обучающиеся школы д. Борисово
Благодарим организаторов фестиваля «Проектория» за интересное и
полезное мероприятие. К сожалению, нам не удалось побывать на всех
станциях, мы были только на станциях Туризм, Энергетика, Умный город.
Интересной и занимательной была профпрактика, особенно на станции
Умный город и Энергетика. Особое спасибо экспертам и волонтерам,
которые очень увлечённо рассказывали и смогли заинтересовать и вовлечь в
работу каждого из нас. Самое главное - мы нашли много друзей.
Алексеева В.Н., директор школы № 8
Фестиваль
«Проекторрия» оставил очень позитивные впечатления.
Организаторы Фестиваля продумали детально взаимодействие с
обучающимися и педагогами, которые сопровождали детей на Фестиваль.
Педагоги были погружены в активные формы взаимодействия, оценивая
этапы становления профессионального выбора: кто, что, какие факторы
оказывают влияние на выбор профессии, разбирали конкретные ситуации
стоящие перед детьми и родителями в оценке правильного
профессионального выбора.
Федорова А.
На Фестивале для детей было продемонстрировано 8 площадок из разных
областей социальной и производственной сферы. Площадки оснащены
современным оборудованием, представлены новейшими технологиями из
разных сфер деятельности. Для педагогов была организована экскурсия по
ознакомлению с представленными площадками «Билет в будущее».
Обучающиеся школы п. Новосельский
- Мне понравилось такое мероприятие. Я думаю, что это очень хорошая идея.
Это было увлекательно, занимательно. Данное мероприятие направило меня
на нужный путь в выборе будущей профессии. Надеюсь, что в следующий
раз вы поможете другим ребятам определиться с профессией.
- Мне понравился этот фестиваль профессий. Я узнала много новой
интересной информации, попробовала себя в некоторых замечательных
профессиях.

- Я узнала много нового и интересного. Теперь меня интересует не только
медицина. Огромное спасибо тем, кто все объяснял и показывал.
Педагог школы п.Новосельский
Сама идея познакомить детей с различными сферами будущих профессий
интересна, представлена возможность погрузиться в мир профессий.
Волонтеры работали с энтузиазмом, их настроение передавалось детям,
умели увлекать. Среди минусов можно выделить то, что детям не дали
выбрать то направление, которое им было более интересно. Прошли только
три направления. Можно было провести диагностику или предварительный
опрос, чтобы выяснить предпочтения детей. Так, например, большинство
детей из моей группы хотели попасть в сферу «Здоровье». В целом,
впечатление положительное. Организаторы молодцы!
Обучающиеся школы с.Залучье
Нас было 16 человек. Как только мы сели в автобус, нам уже все нравилось.
А когда начался фестиваль, мы были в восторге. Нам очень понравилось
общение со сверстниками из других школ. Организаторы беседовали с нами
понятным языком. Можно было попробовать себя в роли ведущего, узнать о
профессии. Были на трех блоках, больше всего понравился
блок
«Транспорт». Получили подарки, фотографировались, высказывали свое
мнение! Всем огромное спасибо!
Педагоги школы с.Залучье
Понравилось все: организация, проведение, общение с коллегами из других
школ. Приняли участие в психологическом тренинге. Получили сертификаты
учителя-навигатора. Благодарим всех организаторов!
Фёдорова А.
Мне, как участнику фестиваля «Билет в Будущее», всё очень понравилось. В
особенности хочу отметить наглядное освоение некоторых видов
деятельности. Профессионалы, приглашённые на мероприятия, показали
высокий уровень знания своих профессий. Я считаю, что подобные
мероприятия нужно проводить чаще, чтобы подростки смогли правильно
определиться с выбором профессии.
Трофимова В.
Фестиваль предоставил возможность многим школьникам 6-11 классов,
стоящих перед выбором будущей профессии, получить уникальный
профессиональный опыт. Меня порадовало оформление и подготовка этого
мероприятия: все выглядело очень привлекательно и современно. Для себя я
узнала много новой и полезной информации, а также о существовании так
называемых профессий будущего. В конце фестиваля ребятам было
предложено выбрать понравившуюся отрасль, чтобы получить подарки и
сделать фотографии на память. Искренне желаю всем школьникам попасть
на «Проекторию», ведь этот фестиваль отличная возможность, чтобы
определиться с будущей профессией, провести время с пользой, а так же
узнать много нового.
Черненко К.

Мне очень понравилось эта поездка. Она была направлена на определение
нашей дальнейшей профессии. Все это было в развлекательной форме, нам
проводили мини-лекции по теме профессии будущего, а так же была и
практическая часть, где все было доступно и понятно. В конце мероприятия
участникам подарили памятные сувениры: футболки, рюкзаки и значки с
символикой фестиваля. Организация проекта находилась на высшем уровне,
красивые декорации, современное техническое оборудование.
Бердин А.
Проекторий помогал людям, неопределившимся с профессией, выбрать ее.
День прошел максимально продуктивно, мы узнали много нового и
полезного. Я уверен, что полученная информация в дальнейшем очень
пригодится, а возможно, уже и сейчас.
Васильев Г.
Я считаю, что эта поезда была очень интересной и продуктивной, так как
помогала людям, которые стоят перед выбором той или иной профессии.
Организация данного мероприятия была на высшем уровне! Все лекции вели
преподаватели,
а
так
же
учёные
высокой
квалификации.
Педагоги МАОУ «Гимназия»
Фестиваль «ПроеКТОриЯ» – это агрегатор лучшего опыта и лучших
инструментов для профориентации
школьников. Проект является
связующим звеном, чтобы обеспечить преемственность между школой,
вузом и предприятием. Программа педагогов на форуме была построена по
двум направлениям. В первом рассказывалось о тех компетенциях, которые
появляются в современном мире. Целью второго было познакомить
педагогов с современными инструментами профессиональной навигации,
новыми методами и технологиями профориентации старшеклассников.
Обучающиеся школы д.Сусолово
Нам представилась возможность поработать в трёх отраслевых зонах:
«Энергетика», «Городская Сфера», «Туризм». Мы получили информацию о
современных специальностях в сфере энергетики, туризма, городской среде.
Обсуждали проекты городской среды, где будут «умные дороги» и «умные
светофоры». В сфере туризма выступали в роли менеджеров гостиниц и
посетителей этих гостиниц. В энергетике нам показали очень интересный
опыт с водородом. С нами вели беседы, как с будущими специалистами.
Обидно, что из восьми площадок мы успели посетить только три. Всё было
организовано отлично, огромное спасибо организаторам данного
мероприятия!
Обучающиеся школы д.Большие Боры
- Всего в «Проектории» было 8 профессиональных направления, Нам были
предложены конкретные 3: локация городская среда, энергетика и туризм.
Было очень интересно посещать их и пробовать себя в профессиях будущего.
Каждая секция имела свой цвет и оформление. Спикеры и преподаватели
очень отзывчивые и знающие свою профессию люди, они с душой относятся
к тому, чем занимаются. Мероприятие было отлично организованным,
множество приятных мелочей в виде подарков с логотипом фестиваля.

Однако в виду временного ограничения мы не смогли посетить все локации.
Мы не могли выбрать те направления, которые нам интересны. Но я
понимаю, что это первое такое мероприятие, и организаторы только пробуют
привлечь к нему внимание. Для меня это был новый опыт, и я получила
новые знания. Спасибо за проведенное мероприятие.
- На самих локациях было интересно, и я узнала много нового. Интересно
было участвовать в мастер-классах, задавать вопросы специалистам. Было бы
неплохо расставить указатели, чтобы отставшие школьники могли найти
свою группу.
- Тот, кто создал этот проект, нашел подход к подросткам, да и все, кто
участвовал в проведении мероприятия, потому что было интересно и весело,
их хотелось слушать. Больше всего в знакомстве с направлением мне
понравилось видео. В нем есть юмор, что-то новое, интересное, и все
понятно. В энергетике мне понравилось гнуть трубы, и специалисты были
веселые. Мне все понравилось.
Педагоги школы д.Большие Боры
Для сельских малокомплектных школ интересен сам факт общения с
незнакомыми людьми. Школьникам была предоставлена возможность
проявить себя в роли различных профессионалов, окунуться в среду
некоторых профессий. Все получили подарки от организаторов и массу
новых впечатлений. Для педагогов было организовано занятие по выявлению
проблем, связанных с профориентацией, определены перспективы развития
этого направления.

